
 

 

  

 

 

 
 

 

03.11.2021  № 567 

    

 Об особых условиях работы МГТУ в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

  

    

 

В целях реализации дополнительных мер по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), во 

исполнение приказа Министра науки и высшего образования Российской 

Федерации Фалькова В.Н.  от 02.11.2021 № 999 «О деятельности организаций, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В ФГБОУ ВО «МГТУ» образовательный процесс реализовывать с 

использованием электронной информационно-образовательной среды с 

08.11.2021:  

− по 14.11.2021 для обучающихся очной формы обучения по 

программам среднего профессионального и высшего образования и 

послевузовского профессионального образования; 

− до окончания первого семестра 2021-2022 учебного года для 

студентов очно-заочной и заочной форм обучения, обучающихся по 

программам среднего профессионального и высшего образования. 

2. Промежуточную аттестацию по итогам первого семестра 2021-2022 

учебного года для студентов очно-заочной и заочной форм обучения, 

обучающихся по программам среднего профессионального и высшего 

образования провести в дистанционном формате. 

3. Проректору по учебной работе Задорожной Л.И., проректору по 

научной работе и инновационному развитию Овсянниковой Т.А. обеспечить 

контроль за соблюдением постановления Главного государственного 

санитарного врача Республики Адыгея от 07.10.2021 № 2 «О проведении 

профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 

показаниям» в части не допуска на практическую подготовку по 

соответствующим сферам трудовой деятельности и клинические занятия 

студентов, аспирантов и ординаторов старше 18 лет, не представивших 

сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо 
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ПРИКАЗ 
 



заключение врача о наличии противопоказаний, либо сертификат 

переболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние 6 

месяцев. 

4. Директору филиала МГТУ в поселке Яблоновском Екутечу Р.И., 

директору политехнического колледжа МГТУ Хутызу З.А., деканам 

факультетов: 

4.1 Проинформировать обучающихся об их переводе на обучение с 

использованием технологий дистанционного обучения с 08.11.2021 на период, 

указанный в пункте 1 настоящего приказа, и освоении ими учебных дисциплин 

посредством использования различных дистанционных образовательных 

технологий. 

4.2. Активизировать информационную работу о важности вакцинации от 

COVID-19 среди обучающихся. 

5. Начальнику учебно-методического управления Чудесовой Н.Н. 

обеспечить контроль реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в полном объеме. 

6. Начальнику информационно-технического отдела Винограденко П.В. 

обеспечить техническую и программную поддержку реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

7. Начальнику управления кадров Чич Б.А. организовать отстранение от 

работы с 08.11.2021 работников, не представивших сертификат о вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции либо заключение врача о наличии 

противопоказаний, либо сертификат переболевшего новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) за последние 6 месяцев. 

8. Проректору по социально-бытовой и воспитательной работе 

Брантову М.А., руководителю Пресс-службы Гумовой А.М. во 

взаимодействии со студенческими объединениями организовать 

информационную кампанию о важности и необходимости вакцинации от 

COVID-19 среди студентов. 

9. Данный приказ довести до сведения работников и обучающихся 

МГТУ посредством размещения на официальном сайте МГТУ. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор 

 

 

                  С.К. Куижева 
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